
их 
*х 
х „КОВНО-ЭСПЕРАНТО 

Журналъ Ковенскаго 

Общества Эсперантистовъ 
kkk 

NMonnucxas ubua: 3a ronp—l py6,, 
3a 6 mbc,—60 коп. Пожизненные 
и дЪйств. члены К.О.Э. получаютъ 

въ КовнЪ журналъ безплатно. 
За перес. по почт особо уплач.: 
за годъ— 60 к. и за 6 мЪс. — 30 к. 

Адресъ редакц!и: 

Ковна, Б.-Садовая, д. Рацъ 

хжх 

Цфна отд, №—3 коп, 
въ пров, н съ перес, бк, 

жх 

Оть 10 до 30 №№ въ годъ. 

No 9 
191 

    

20 [юля 

2 Aŭgusto 

„KOVNO-ESPERANTO“ 
Presorgano de Kovna 

Esperantista Societo. 
жжх 

Abonprezo: Jare—1 sm., duonjare— 

60 sd, Dumvivaj kaj efektivaj mem- 

broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 

en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

—60 sd. p. jaro, 30 sd. p. duonjaro. 

Adreso de Redakcio: Kovno 

(en Rusujo), G.Sadovaja, d. de Rac 

kkk 

Unu ekz. 3 sd., en provincoj 
—5 sd., eksterlande —7 sd. 

ххх . 

(13) 
2 

Dum la jaro 10-30 numerojn. 

Tekymiŭ cuerb Be Kopenck. Orabn. Coen. Banka (Ne916)n Bb Esperantista Oekbanko 

Министръ торговли и промышленности, коммандировалъ, по со- 
глашенйо съ министромъ финансовъ, предсЪздателя Ковенскаго Обще- 
ства Эсперантистовъ А. М. Недошивина, въ качествЪ представителя 
сего министерства, на УШ всемрный конгрессъ эсперантистовъ въ г. 
Краковъ, имъюций быть между 11 и 18 августа н./ст. Нь г. Недоши- 
вина предположено также возложить представительство на этомъ конг- 
рессЪ отъ главнаго управлешя Императорскаго Росс!Йскаго Общества 
Краснаго Креста. 

Vem =PPEL Vem l =PEL am l =EPEL Ee PN Na PFEF Vem 

Ковна, 20 Тюля. 

Въ № 4 оть 15 декабря мы убЪ- 

ждали русскихъ эсперантистовъ орга- 
низовывать общества и объединять въ 
нихъ мъстныхъ дЪятелей эсперантизма. 

Статистика показываетъ, что большин- 
ство эсперантистовъ въ Росси рабо- 

таетъ изолированно, вслфдстве чего 
нельзя составить вФрнаго представле- 
ня о числЪ ихъ. Такая изолирован- 

ность вредно отражается на общемъ 
ДЪЛЪ, такъ какъ не позволяетъ обще- 

‘ствамъ развернуть своей дЪятельности 
и МЬшаетъ двигать наше д$ло впередъ. 
Воть почему правлене и редакщя 

обращаются съ убЪфдительной просьбой 
ко всфмъ, кто прочтетъ эти строки, 
распространить этотъ взглядъ среди   эсперантистовь и лицъ, сочувству- 

ющихъ нашему движенгю, склоняя ихъ 
вступить въ члены мЪстнаго эсперант- 
скаго общества (а если такого нфтъ 

еще, то образовать его) и тфмъ ока- 

зать содъйстве къ скорфйшему дости- 

жен!ю единственной нашей цфли— 

ввести эсперанто въ практическую 
жизнь, на благо прежде всего нашей 
родины. Съ тою-же цфлью надлежитъ, 

если не лично, то матер!ально прини- 
мать участ!е въ конгрессахъ нащональ- 
ныхь (русскихъ) и всемрныхъ, кото- 
рые выполняютъ тЪ-же задачи эспе- 
рантизма, но въ еще боле широкомъ 
масштабЪ. 

Членскй взносъ на УШ конгрессъ 

эсперантистовъ принимается въ Обще- 

ствЪ (6‘руб.) и немедленно отправля-
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ется по. назначеню. За эти деньги 
каждый получить всЪ матер!алы (въ 
томъ числф газету) по конгрессу. 

—«».p- 

Хроника Общества 
— 22 Пюня состоялось ХХИ очеред- 

ное засдане правлен!я по программЪ, 
приведенной въ № 8 „Ковно-Эсперан- 
то“, въ присутств!и 30 членовъ. 

— На засфдани 22 [юня Правлен!- 
емъ произведены были выборы деле- 
гата' отъ К. ©. Э. на УШ всем!рный 
конгрессъ; избраннымъ оказался II, I. 
Медемъ, казначей Общества, 
— Кь настоящему журналу прила- 

гается докладъ М. С. Валентинова 
„Новыя свфдён!я о УШ конгресс“. 
— Послфдыйй 10-тый номеръ жур- 

нала „Ковно-Эсперанто“ выйдетъ въ 
Сентябръ, а съ 1 Октября начнется 
второй годъ издан!я. 

(CA 
Изъ мгра эсперантистовъ. 

—— Възасфдан!и международной мор- 
ской конференщи, бывшей въ Петер- 
бургЪ въ МартЪ с. г, французскй 
делегатъ, главный инженеръ француз 
скаго флота г. РЕНО предложилъ.ре- 
рактировать MoOpCKie международные 
документы на язык эсперанто. Кон- 
ференщя, большинствомъ 15 голосовъ 
противъ 1, приняла слЪдующую резо- 
люц!о: „Конференщя признаеть же- 
лательнымъ, чтобы предложенная Кон- 
ференщи задача была разршена пу- 
темъ употребленя международнаго 
вспомогательнаго языка, если доказано, 
что такой языкъ существуетъ и годенъ 
для практическаго примЪфнен!я“. 

— Въ'20-тыхь числахъ этого мМЪ- 
сяца въ г. ЦоппотЪ, близъ Данцига, 
6ynerb ‚засфдать УП все-германскй 
конгрессъ эсперантистовъ. 

-— Главной задачей VIII конгресса 
явится вопросъ о международной орга- 
низащи эсперантистовъ. 

  
  

  

— Французсый министръ почть и 
телеграфовъ принялъ депутацию эспе- 
рантистовъ - почтово-телеграфныхъ чи- 
новниковъ, обфщавъ принять рядъ 
MEP къ распространен языка эспе- 
ранто въ международныхъ сношен!яхъ. 

— Извфстная фирма „О бон-Марше“ 
вЪ ПарижЪ обЪщала издать свой ка- 
талогъ на эсперанто, если она полу- 

чить не менъе 30.000 адресовъ эспе- 
рантистовъ съ требованемъ такого 
каталога, 

— <» 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСНИЙ ЛИСТОКЪ. 
— Редакщя получила издан!е Псков- 

скаго земства, о которомъ сообщалось 
въ № 8 „Ковно-Эсперанто“, Оказалось, 
что на эсперантскомъ ABBIKB изложено 

лишь краткое резюме г. Короткимъ, а 
не весь трудъ, какъ можно было су- 
дить по OTSBIBY „Lingvo Internacia“, 
откуда редакщя заимствовала свои свЪ- 
дън!я. 

— Извфстная фирма „Посредникъ“, 
приступила къ изданю на эсперанто 
въ память Толстого, цЪфлаго ряда 
мелкихъ произведен, изъ которыхъ 
уже вышли и получены для отзыва 

редакщей слфдующя брошюры: БОГЪ 
ОДИНЪ У ВСЪХЪ; ОДНА ДУША ВО 
ВСЪХЪ; ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ; ЧЬМЪ 
ЛЮДИ ЖИВЫ; БОГЪ ПРАВДУ ЛЮ- 
БИТЪ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТЪ; 
ДВА СТАРИКА; ГДЪ ЛЮБОВЬ, 
ТАМЪ И БОГЪ; ОСАДА СЕВАСТО- 
ПОЛЯ, и КАВКАЗСКИ ПЛЪННИКЪ. 
Тою-же фирмою выпущенъ COCTABNEH- 
ный г. Кабановымъ „Кратк!й русско- 
эсперантск!й словарь“. 
— Б. И. Коцынымъ составленъ ука- 

затель эсперантской литературы, пе- 
реведенной съ русскаго языка. Ц. 10 к. 

— Вышель изъ печати, въ издани 
Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, Отчеть о УП всем!рномъ кон- 
грессЪ эсперантистовъ въ г. Антвер- 
пенЪ, съ приложенемъ къ нему докла- 
да, прочитаннаго 18 Января въ Учеб- 
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Новыя свфдЪн!я 

о У Веемрномь Конгресс 
VONEPAKTHETOBB 

въ г. Краковф. 

а 

(Доклад М. С. Валентинова, читан- 
ный на Собраши Членова Правлея 
Ковенскаю О-ва Эсперинтистовё— 

22 пюня 1912 1.) 
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Работа по организащи \УШ-го 
Всем!рнаго Конгресса Эспераити- 
стовъ, имвющаго быть съ 29 1юля 
по 5 августа ©/г., въ настоящее вре- 
мя въ полномъ разгарЪ. 

Въ Краков открыты 17 кур- 
совъ языка Эсперанто, на которыхъ 
обучается свыше 2000 человЪкЪъ. 
Одинъ изъ курсовъ ведется для 
чиновъ Краковекой полищи, другой 
для служащихъ Торговой Палаты, 
трет для журналистовъ, такъ какъ 
редакщи всЪхъ краковскихъ газетъ 
и жуоналовъ поручили своимъ со- 
трудникамъ изучить Эсперанто. 

1 Вообще мЪстная пресса весьма 
оживленно и съ большимъ интере- 
сомъ относится къ предстоящему 
конгрессу, посвящая ему цфлыя 
статьи и замЪтки. 

Городомъ пожертвованы Bb 
пользу Конгресса 5000 кронъ; Ми- 
нистерствомъ общественныхъ “ра- 
ботъ 1000 кронъ; Краковекимъ Син- 
дикатомъ 200 кронъ. КромЪ того 
обЪщали: Лига Туристовъ, Краков- 
ская Коммерч. Палата и др. 

Австр#йскимъ Правительствомъ 
разръшенъ для участниковъь Кон- 
гресса особый льготный профздъ 
по желфзнымъ дорогамъ. 

Со стороны населен!я Конгрессъ 
встрЪчаетъ также большя симпатш, 
и однимъ нзъ Обществъ предоста- 
вленъ даже цвлый домъ съ рядомъ 
комнатъ, въ которыхъ могли бы по- 
MBINATBCA за минимальную плату 
менфе состоятельные конгрессанты. 

МЪстная вегетар1анская столо- 

вая, вс служаще которой говорятъ 
по эсперантски, предложила отпу- 
скать обЪды по пониженной цфнЪ 
для участниковъ Конгресса. 

Въ дни Конгресса будетъ от- 
крыто спещальное почтово-телеграф- 
ное отдВлен!е съ персоналомъ, го- 
ворящимъ по эсперантски. 

Въ главномъ же почтамт бу- 
дутъ дежурить только чиновники, 
знаю е эсперанто. 

Для удобства пр!Взжающихь 
эсперантистовъ на вокзалЪ будетъ 
устроено эсперантское бюро для вы- 
дачи справокъ и указавя помфще- 
HiĤ. 

Комитетъ убЪдительнВйше про- 
сить лицъ, желающихъ участвовать 
на конгрессъ, теперь же’ сообщить 
ему какое помвщене и столъ же- 
лательны для участниковъ, такъ какъ 
Комитетъ не будетъ имЪть возмож- 
ности предоставить BCB удобства 
лицамъ, подписывающимся въ по- 
слды моментъ. 

О дн пр1зда въ Краковъ не- 
обходимо сообщить Комитету забла- 
говременно. 

Плата за помфщене и обфдъ 
изъ 3-хъ блюдъ: въ 6 р., 4 р. и 
2 р. 60 к. (максимально). За комна- 
ту безъ стола: 3 р., 2 р. и1р. 50 к. 
за сутки. 

Изъ развлеченй, кромЪ поста- 
новки „Мазепы“ въ городскомъ те- 
атрЪ, слЗдуетъ отмфтить юбилейный 
концертъ при участи профессоровъ 
Краковской Консерватор!и и экскур- 
сю въ живописныя` мъстности и, 
главнымъ образомъ. въ знаменитыя 
соляныя копи въ Величк, гдЪ на 
глубинЪ 300 метровъ подъ землею 
будуть устроены концертъ и танцы. 

Готовятся также и артисты 
„ Геатра Новостей“, которыми будутъ 
поставлены на эсперантскомъ языкЪ 
нЪсколько пьесъ, сцены монологовъ, 
куплетовъ ит. д. 

Кром$ выставки сельско-хозяй- 
ственнаго союза Галищи, польскимъ 
художественнымъ Обществомъ бу- 
детъ устроена во время конгресса 
художественная выставка. 

Для закрЗпленя дружествен- 
ныхъ отношенй Комитетомъ будетъ 
изданъ альбомъ участниковъ съ3зда, 
а на память объ юбилейномъ кон-
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rpeceb будетъ выдана всВмъ участ- 
никамъ художественная бронзовая 
медаль. 

20 lona Правлешемъ нашего 
О-ва полученъ 6-й циркуляръ ор- 
ганизащюоннаго Комитета съ про- 
граммой конгресса, которую я и 
приведу: 
Воскресенье, 11 ав1УСТа (по новому стилю). 

Открыше Конгресса. 
Вечеромь — Торжественный 

обЪдъ. 
Понедъльнико—ЗасЪ дания. 

Вечеромъ—юбилейное 
ство. 

Вторникё—Экскурс1я въ знаменитыя 
соляныя копи. въ ВедичкЪ; 

Осмотръ города. 
Вечеромъ—Лекщи со свЪтовы- 

ми картинами. 
Среда—ЗасЪданя. 

Вечеромъ—Театральныя пред- 
ставлен!я: для одной части 
участниковъ Конгресса—въ 
городскомъ Tearpb: „Mase- 
па“, а для другой—въ „Te- 
атр%Ъ Новостей“: Обозрн!е— 
„Все въ порядкЪ“, Кабаре 
ит. п. 

Четверв. Богослужен!е съ проповЪ- 
дями на эсперанто для ка- 
толиковъ и протестантовъ; 
Маневры Краснаго Креста; 
раздача премй Литератур- 
наго конкурса. 

Вечеромъ—Балъ. 
Пятница—ЗасЪдан!я. 

Вечеромъ—Театральныя пред- 
ставленя: въ театрЪф город- 
скомь и „ГеатрЪ Новостей“. 
(для лицъ не бывшихъ въ 
какомъ либо изъ театровъ 
въ Среду). 

Суббота. Закрыте Конгресса. 
Вечеромъ-— Концертъ. 

Воскресенье. Парадъ войскъ Краков- 
скаго Гарнизона по случаю 
рожден!я Австрйскаго Импе- 
ратора Франца Тосифа. 

Посл Конгресса akcxypcin 
по живописнымъ окрестностямъ и 
на Будапештсюй Конгрессъ Эспе- 
рантистовъ-католиковъ. 

Несомнфнно, что yuacrie Ha 
конгрессахъ даетъ глубокя впечат- 

торже- 

  

  

лЪн!я и безспорныя доказательства 
пользы ‘международнаго языка. 

Лица, активно участвовавиия 
на конгрессахъ хотя бы только одинъ 
разъ, становятся навсегда горячими 
сторонниками идеи международнаго 
языка и потомъ прививаютъ эту 
идею всЪмъ окружающимъ. 

Правленше Ковенскаго Об-ва 
Эсперантистовъ проситъ гг. Членовъ 
О-ва; желающихъ принять участе 
на КонгрессЪ, обращаться за болЪе 
подробными евфдЪНями къ гг. чле- 
намъ Правленйя, у которыхъ при- 
нимается и запись на конгрессъ, а 
также и посфщать курсы языка, на- 
uaBulieca cp 21 сего 1юня, которые 
будуть окончены ко времени отъ- 
Ъзда въ Краковъ. 

Отправляясь заграницу реко- 
мендуется записаться въ члены Все- 
м!рной Ассощащи (членсюй взносъ 
50 коп. сь правомъ полученя ад- 
ресной книги), чтобы имЪть возмож- 
ность въ любомъ почти загранич- 
номъ городЪ получать всевосмож- 
ныя справки и услуги при посред- 
ствф делегатовъ этой Ассощащи. 

Дръ Розенштокъ, Членъ ор- 
ганизащюннаго Комитета, говоритъ, 
что хотя мы, Краковцы, и дфлаемъ 
все возможное для такого важнаго 
юбилейнаго конгресса, но все таки 
Эспераптисты должны помнить, что 
усиЪхъ, главнымъ образомъ, зави- 
ситъ отъ нихъ самихъ, отъ массы 
иностранныхъ эсперантистовъ. 

Насколько желательно эспе- 
рантистамъ посфщен1е конгрессовъ 
иллюстрируетъь слздующий фактъ: 
Въ послфднемъ номерф журнала 
„Movado“, между прочимъ, сообща- 
ется, что нЪеколько эсперантистовъ 
отправились изъ Парижа на Кон- 
грессъ пъшкомъ! 

Gesamideanoj, He ждите до по- 
слЪднихь дней, а теперь же — не от- 
кладывая—записывайтесь и этимъ 
самымъ Вы облегчите трудную и 
славную задачу нашихъ Краковскихъ 
единомышленниковъ. 

М. Валентиновъ. 

Ковно, 22 1юня 1912 г, 

  

Тов, „Тип. Соколовскаго“ въ Ковн%.    
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номъ КомитетЪ „О преподаван!и языка 

эсперанто“ и „Очерка устройства и 

дъятельности Саксонскаго Эсперанто- 

Института“. Цфна книги- 50 коп.; 

складъ издан!я въ Обществ®, магазинЪ 

Завадскаго-Рутскаго и въ московскомъ 

магазинь „Эсперанто“. Издане Mu- 

нистерствомъ будетъ разослано во вс 

вЪдомства, коммерческ!я училища, бир- 

жевымъ комитетамъ и проч. 

— Вышелъ изъ печати и продается 

по 10 коп. за экз. докладъ г. Недоши- 

вина „О международной монетной си- 

стем и эсперантскомъ чековомъ бан- 

къ“. . = 

-- Печатается отчетъ ‘за 1911 годъ 

Ковенскаго Общества Эсперантистовъ. 

— ИзвЪфстная берлинская издатель- 

ская фирма „Моллеръ и Борель" со- 

единилась съ дрезденской такой-же 

фирмой Адеръ и будетъ продолжать 

эсперантское издательское дЪло въ г. 

ДрезденЪ. 

— За послЪднее время появилось 

HBCKONBKO HOBBIXb BCNEPAHTCKHXE га- 

зетъ и журналовъ. Между прочимъ въ 

Саратов сталъ выходить ежемЪсяч- 

ный журналъ на эсперантскомъ языкЪ. 

„EF -F~ 

Oradiv caMOOOYUERIA. 
$ 25. Порядковыя, числительныя 

образуются прибавленемъ къ количе- 

ственному окончан!я а, послЪ чего по- 

рядцк. числит. склоняются на подобе 

именъ прилагательныхъ. Напр. En 

jaro mil naŭcent dekdua—»» 1912 ro- 

ду. Для образован!я числительныхъ: 

раздьлительныхь употребляется ча- 

стица ро (напр. по четыре—ро Куаг); 

множительныхъ—суффиксь 061 (пя- 

терной—Кутов!а); собирательныхъ— 

суффиксъ ор (втроемъ—чЧюре). 

Отдьльныя слова и выражения. 

Единица, пятерка, сотня и пр.— 

unuo, kvino, сепфо; во-первыхъ-—ипие. 

15-го марта—1а dekkvinan (monpasy- 

мЪвается фадоп) Че тшано. 

  

$ 26. Союзы и предлоги въ 9. 

заимствованы изъ европейскихъ язы- 

ковъ; напр. важнЪйш!е союзы: ай — или, 

баг-—такъ какъ, Ка}—и; зе4—но, Ке— 
что, чтобы, $6е—если, MNUF—TOJIBKO, 

апкай—еще, ёи—ли (вопросит.). Пред- 

логи: а|—къ, еп—въ, зиг—на, ро${— 

посл, зирег—надъ, ĝis—mo, pri—o, 
объ, Кип—съ, рег-—посредствомъ, е— 
изъ, де отъ, рог-—для и др. 

$ 27. Примбръ для чтеня и пе- 
ревода. (стихотв. Заменгофа). 

Ho, mia kor' 
Ho, mia kor”, ne batu maltrakvile, 

El mia brusto nun ne saltu for! 
lam teni min ne povas mi facile, 

Ho, mia kor'! 
  

Ho, mia kor'. Post longa laborado 
Ĉu mi ne venkos en decida hor”! 
Sufiĉe! trankviliĝu de l'batado! 

Ho, mia kor! 

Pycckiĥ nepeBOAb (NOCNOBHEIĤ). 

0, мое сердце! 
О, мое сердце, не бейся тревожно, 

Изъ моей груди теперь не прыгай вонъ! 

Уже сдержать себя я не могу легко, 

*О, мое сердце! 
  

О, мое сердце. ПослЪ долгой работы 

Ужели я не одолЪъю въ назначенный 
часъ? 

Довольно! Успокойся отъ бенИя, 

О, мое сердце! 

р 

28. Словарь малоизвьстныхъ словъ. 

111. Копуеп!—приличествовать 

korno—crpyHa 
koturno—nepenene 

krampo— cxo6a 
kribi—npocisaTe 
kriplo—yponcTBo 
kroĉi—uknnsTecA 

Кгибо— кувшинъ 
Кибию— локоть
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120. 

130. 

140. 

150. 

kuglo—nyns 
kuko—nuporp 
“kukolo—xKykymukxa 
kulo—xomapp 
kuniklo—xponukb 
Кигаба—смЪлый 
Киуо— ванна 
lado—xecrb 
lanugo—nyxb 
lardo—cano 
ledo—xoxa 
leki—nusaTb 
lento — ueuesuua 
librotenado—-6yxranrepis 
Пепо— селезенка 
Нпо—ленъ 
1040—лотъ 
1021—манить 
10 —бросать жребй 
lupolo—xwnp 
maĉi—KeBaTb 
maniko —pykaBp 
martĉo—b60on0To 
marĉandi—-roprosaTEca 
па$о— петля 
шебо—фитиль 

шеЛо-—миля 
тео —барсукъ 
тееазто—индюкъ 
ше 1— доить 
шей— ставить Я 
теуо— чайка 

пиоа1о-. миндаль 
milio —npoco 
mirtelo—uepuuxa 
monedo—ranka 

  

160. 

170. 

180. 

mueli—monoTHTB 
MUŜO— Myxa 
najlo—-TB031b 
поБе!о—дворянинъ 
пико-—-затылокъ 
озсе4!—зЪвать 
0860 —кость 
palato—nĉ6o 
рарауо—макъ 
рагио— синица 
pasto — rbcro 
ра$Н— пасти 
рабо— сковорода 
рауйпо— мостовая 
рехо—дятелъ 
решКо— кисть 
регбо— ершъ 
pesi—B3BbuHBaTb 
petoli—manuTe 
petroselo—neTpyiuka 
pezi—BbcHTb 
pigo—copoka 
pilko —maup 
pinglo — 6ynaska 
р!ап4о — подошва 
poligono—rpesa 
ргозрет— даваться 
рщуо—порохъ 
ризо— гной 
рию—колодезь 
габоИ— стругать 
гаЁапо-—рЪдька 
таро— рЪпа 
raŭpo—ryceHHua 

ESS EZ 

op b A Burtt d su 
Цна объявлен!И: на задней стран, за 1/8|Га ргехо de anoncoj: en lasta paĝo pro l/s 
стр.—1 р.. за 10 разъ--75 к., на весь годъ | 4е рабо—-1 эт. ипиЮ]е: рго 10 Ю]0} —75 54. 
по 50 к. за каждый разъ. На первой стр. | рог Виа фаго—ро 50 sd. p. ĉiu fojo, En la 

unua paĝo la prezo duobl, цфны двойныя. 

    

Издатель Аовенское Общество Эсперантистовв. 

Редакторъ /М. С. Валентиновё 

  

„Тов. Тип. М. Соколовскаго“ въ КовнЪ 

 


